
Положение открытого конкурса-выставки технического творчества 

«От идеи до модели» 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс-выставка технического творчества «От идеи до модели» проводится в 

соответствии с планом работы МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Форма проведения конкурса: заочная. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель конкурса:развитие инженерно-конструкторских способностей и 

технического мышления у детей дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

2.2.Задачи Конкурса: 

1. Развить  творческие и интеллектуальные способности. 

2. Повысить  интерес  учащихся к овладению техническими знаниями. 

3. Выявить навык перехода от идеи к конструированию и изготовлению макета, 

модели или изделия. 

4. Познакомить общественность с творческими достижениями юных конструкторов и 

моделистов. 

 

3. Руководство проведением конкурса.  

3.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» 

3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» (директор В.Н. Новиков). 

3.3. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса  

4.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

организаций. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса  

5.1.Срок проведения Конкурса –  с 5 по 25  ноября  2019 года. 

5.2.Дата окончания предоставления конкурсных работ – 23 ноября 2019 года. 

5.3.Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а 

также материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.7 настоящего 

Положения.  

5.4. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, 7 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». Контактное 

лицо: Бирюкова Юлия Леонидовна, тел: 8-908-952-89-24, E-mail: 

mariinsksport@mail.ru. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1.Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:  

- «Макет» (различные модели транспортных средств, макеты зданий, сооружений, 

памятников г. Мариинска, модели роботов и иных объектов); 
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- «Действующая модель» (действующие модели любых транспортных средств или 

игрушек, действующие модели робототехники); 

- «Творчество без границ» (конструирование и моделирование любых  предметов 

технического творчества на выбор участника) 

- «Электронная кисточка»(создание графического рисунка в программе - Paint). 

Конкурсная работа представляется на листе фотобумаги формата А4.  

6.2. Выставка работает с 25 ноября по 6 декабря 2019г. 
6.3. Конкурсные работы и модели возвращаются авторам с 9 декабря по 13 декабря 2019г. 

  
6.4. Расформирование выставки 13 декабря (за сохранность оставленных работ после 

13декабря,  организаторы ответственности не несут). 

6.5. Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу в каждой 

номинации.6.6.Для участия в конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

работы. 

7. Требования к работам  

7.1. . К участию в Конкурсе -выставке допускаются только те экспонаты, которые 

изготовлены участниками самостоятельно. 

7.2.Учитывается творчество, фантазия, количество ручного труда при изготовлении 

модели, аккуратность и качество работы. 

7.3.Модели, изготовленные из конструкторов  к конкурсу не допускаются. 

7.4. Размер работ и техника исполнения любая. 

7.5. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

 - Название конкурсной работы.  

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)  

- Ф.И.О. руководителя, должность. 

 - Наименование образовательной организации 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 
 

 

8. Подведение итогов Конкурса  

8.1.  В целях объективной оценки работ, участники конкурса делятся на возрастные 

группы: 

I группа дошкольники (5-6 лет) 

II группа 1-4 классы 

III группа 5-8 классы 

IV группа 9-11 классы 

8.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество и эстетичность оформления объекта;  

- качество сборки (устойчивость, надежность конструкции);  
- оригинальность дизайна; 

-самостоятельность. 

 
9. Награждение победителей Конкурса 

 9.1.По результатам финала Конкурса грамотамиМБОУ ДО «ЦДОД» награждаются 

ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, занявшие призовые места в каждой номинации. 

9.2.Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы Конкурса. 



9.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей» www.mariinsksport.ucoz.com 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Именная заявка участника открытого конкурса-выставки технического 

творчества 

«От идеи до модели» 

 

ОО   

Ф.И.О. участника   

Класс / возраст участника   

Название работы   

Номинация   

Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона   

 

 

 

 

М.П.                                                            _____________________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ОО) 
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